Договор об общих условиях перестрахования № порядковый номер-год.
г. Москва

«__»______201__г

_____________________________________________,

именуемое

в

дальнейшем

Перестрахователь,

в

лице__________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________, с одной стороны и
Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания», именуемое в
дальнейшем Перестраховщик в лице Президента Галушина Н.В., действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно либо по отдельности именуемые «Стороны» либо «Сторона»,
заключили настоящий Договор о следующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Предметом настоящего Договора является определение общих условий осуществления

Сторонами перестрахования, а также прав и обязанностей Сторон при заключении, исполнении и
расторжении ими договоров перестрахования.
1.2.

Условия настоящего Договора с даты его подписания применяются ко всем находящимся в

силе и заключаемым договорам перестрахования между Сторонами вплоть до окончания срока их
действия или расторжения.
1.3.

Во всем, что не обусловлено договором перестрахования действуют положения настоящего

Договора. В случае противоречия положений настоящего Договора и условий договора
перестрахования превалируют положения последнего.

2.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

В настоящем Договоре, договорах перестрахования и иных документах, которыми обмениваются
Стороны, используются следующие термины в их согласованном здесь значении:
2.1.

договор

перестрахования

–

соглашение

о

перестраховании,

заключенное

путем

составления одного документа, подписанного Сторонами путем акцепта оферты или путем обмена
документами, содержащими соглашение Сторон по всем существенным условиям, посредством
почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит
от соответствующей Стороны;
2.2.

основной договор страхования – договор страхования, риск выплаты страхового

возмещения по которому страхуется Перестрахователем у Перестраховщика по договору
перестрахования;
2.3.

оферта – адресованное противоположной Стороне предложение, выражающее намерение

считать себя заключившей договор перестрахования с противоположной Стороной в случае
принятия ей указанного предложения;
2.4.

акцепт – полное и безоговорочное согласие на заключение договора перестрахования на

условиях, указанных в оферте;
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2.5.

риск – вероятное и случайное событие или совокупность событий, на случай наступления

которых осуществляется страхование;
2.6.

пропорциональное перестрахование – тип перестрахования, при котором ответственность

Перестрахователя и Перестраховщика по страховой выплате устанавливается в виде доли от
страховой суммы по основному договору страхования, и Перестрахователь обязан уплатить
перестраховочную премию в той же доле;
2.7.

кассовый убыток – величина убытка по договору пропорционального перестрахования, при

превышении которой Перестрахователь имеет право потребовать от Перестраховщика произвести
выплату возмещения, не дожидаясь наступления очередного срока расчетов по договору.
2.8.

непропорциональное перестрахование – тип перестрахования, при котором ответственность

Перестраховщика по страховой выплате устанавливается в виде превышения величины
окончательного нетто-убытка или значения убыточности над размером приоритета;
2.9.

собственное удержание – определенная договором перестрахования денежная сумма, в

пределах которой перестрахователь несет обязательства по страховой выплате за свой счет
независимо от сумм, причитающихся в его пользу по заключенному договору (договорам)
перестрахования;
2.10.

приоритет – часть окончательного нетто-убытка или значения убыточности, оставляемая на

собственном удержании при непропорциональном перестраховании;
2.11.

эксцедент убытка/убыточности – денежное выражение величины окончательного нетто-

убытка или значение убыточности, превышающее приоритет Перестрахователя, и определяющее
максимальный

размер

обязательств

перестраховщика\перестраховщиков

по

договору

непропорционального перестрахования;
2.12.

эксцедент суммы – денежное выражение превышения величины страховой суммы над

собственным удержанием Перестрахователя, определяющее максимальный размер обязательств
перестраховщика/перестраховщиков по договору пропорционального перестрахования;
2.13.

Лимит/емкость договора перестрахования – максимальная страховая сумма или величина

окончательного нетто-убытка, подпадающая под действие договора перестрахования
2.14.

Окончательный нетто-убыток - общая сумма выплат, произведенных Перестрахователем в

результате:


одного страхового случая по основному договору страхования или полису



серии страховых случаев в результате одного события,

(в зависимости от того, как это определено договором перестрахования),
которая включает в себя все расходы Перестрахователя по компенсации реального ущерба,
понесенного страхователем по основному договору страхования, расходы по урегулированию
страхового случая, в том числе, расходы по уменьшению убытков от страхового случая и судебные
расходы, за исключением административных расходов (т.е. расходов на содержание офиса и
сотрудников) Перестрахователя, за вычетом сумм, полученных в результате реализации годных
остатков и в результате суброгации, суммы, возвращенного Страхователем страхового возмещения
и иных, полученных Перестрахователем сумм, связанных со страховым случаем, также
уменьшающих размер окончательного нетто-убытка.
Суммы возмещений фактически полученные или подлежащие получению Перестрахователем по
договорам пропорционального перестрахования, если такие имеются, уменьшают размер
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окончательного нетто-убытка (за исключением страховых выплат по договорам пропорционального
перестрахования в пределах приоритета).
Все затраты Перестрахователя, связанные с урегулированием убытков по настоящему Договору
перестрахования, и все возмещения в отношении спасенного имущества или платежи, полученные
после урегулирования убытка, будут рассматриваться как понесенные или полученные до
урегулирования убытка. При этом Стороны должны произвести необходимые перерасчеты.
Ничто в данном определении не может быть истолковано в том смысле, что убытки по договору
перестрахования не оплачиваются до тех пор, пока не будет определен окончательный неттоубыток Перестрахователя.

3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

3.1.

Передача и принятие риска в перестрахование осуществляется путем акцепта оферты.

3.2.

Предметом оферты по договору перестрахования является перестрахование риска выплаты

Перестрахователем страхового возмещения или страховой суммы (или их части) по заключенному
им основному договору страхования;
В оферте должны быть указаны следующие существенные условия:

3.3.

a. Страховщик;
b. Страхователь;
c.

номер и дата основного договора страхования;

d. тип и форма перестрахования;
e. описание

предмета

страхования

по

основному

договору

или

договорам

страхования/перестрахования. Описание застрахованного объекта должно позволять
однозначно идентифицировать такой объект, все необходимые характеристики такого
объекта также должны быть указаны;
f.

риски, на случай наступления которых осуществляется страхование и перестрахование.

g. границы перестраховочной защиты однозначно определенные путем указания территории
и/или ссылки на разделы, либо пункты подлежащих применению Правил страхования, а
также на обычно применяемые условия (оговорки), которые влияют на объем страховых
обязательств Перестрахователя и Перестраховщика сравнительно с указанным в Правилах
страхования;
h. период действия основного договора или договоров страхования;
i.

период действия договора перестрахования;

j.

валюты обязательств и расчетов;

k.

страховая сумма и лимиты ответственности страховщика по основному договору
страхования;

l.

франшиза;

m. лимит/емкость договора перестрахования;
n. собственное удержание Перестрахователя;
o. доля участия Перестраховщика и порядок ее исчисления;
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p. размер перестраховочной премии, перестраховочной комиссии и иных вычетов, если
таковые предусмотрены, порядок и сроки расчетов по договору перестрахования.

3.4.

Если в оферте не были указаны какие-либо из перечисленных выше условий, но

Перестраховщик ее акцептовал, то он в дальнейшем не имеет права сослаться на отсутствие в
договоре соответствующих условий, так как считается, что Стороны не признали отсутствующие
условия существенными.
3.5.

Передача в перестрахование риска страховой выплаты осуществляется в полном

соответствии с условиями основного договора страхования, если договором перестрахования не
установлено иное.
3.6.

Перестраховщик вправе запрашивать у Перестрахователя документы и информацию для

оценки предложенного в перестрахование риска, в том числе необходимую для оценки
обстоятельств, указанных в п.4.3, а Перестрахователь обязан предоставить ему такую информацию
в случае ее наличия.
3.7.

Ответ на оферту должен быть направлен в течение 3 (трех) рабочих дней после получения,

если в оферте не установлен иной срок.
3.8.

Отсутствие ответа в установленные срок приравнивается к отклонению оферты.

3.9.

Датой заключения договора перестрахования считается дата акцепта оферты.

4.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.

Перестрахователь оставляет на собственном удержании часть обязательств по страховой

выплате по основному договору страхованию, если Сторонами не согласовано иное.
Перестрахователь не вправе изменять собственное удержание по договору перестрахования без
письменного согласования с Перестраховщиком.
Стороны признают, что обстоятельства, указанные в настоящем пункте, являются существенными
для заключения договора перестрахования.
4.2.

Любое перестрахование в отношении ответственности превышающей лимит/емкость

договора

перестрахования

считается

пропорциональным,

если

Сторонами

в

договоре

перестраховании не установлено иное.
4.3.

В случае, если доля ответственности Перестраховщика не превышает 10% от объема

ответственности передаваемой в перестрахование, то условия передачи рисков Перестраховщику
должны соответствовать условиям, в том числе финансовым, передачи рисков другим
перестраховщикам.
Стороны признают, что обстоятельства, указанные в настоящем пункте, являются существенными
для заключения договора перестрахования.
Перестрахователь, руководствуясь положениями статьи 431.2. Гражданского кодекса РФ, заверяет
и гарантирует, что условия передачи рисков по настоящему Договору Перестраховщику в объеме
не более 10 % от объема ответственности передаваемой Перестрахователем всегда будут
соответствовать условиям, в том числе финансовым, передачи рисков другим перестраховщикам.
4.4.

Перестрахователь обязан своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства

по оплате перестраховочной премии.
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Перестрахователь обязан представить Перестраховщику информацию для идентификации

4.5.

в соответствии с положениями закона № 115-ФЗ или возместить Перестраховщику убытки
возникшие по причине отсутствия такой информации.
Ответственность Перестраховщика по договору перестрахования начинается со дня

4.6.

заключения такого договора, однако не ранее начала действия основного договора страхования,
если в договоре перестрахования не установлено иное.
Перестраховщик не освобождается от обязанности произвести выплату страхового

4.7.

возмещения по договору перестрахования в случае, если Перестрахователь выплатил страховое
возмещение

по

основному

договору

страхования

по

истечению

периода

действия

соответствующего договора перестрахования при условии, что страховой случай по основному
договору перестрахования произошел в период действия такого договора перестрахования, если
договором перестрахования не установлено иное
4.8.

Перестраховщик не несет ответственности по обязательствам других перестраховщиков.

5.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

5.1.

Каждая из Сторон имеет право расторгнуть договор перестрахования до истечения срока

его действия путем направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления о
расторжении если:


произошло слияние с другим перестрахователем или Перестрахователь попадает под
контроль другого перестрахователя;



другая Сторона не может выполнить свои обязательства по договору перестрахования
после получения соответствующего письменного запроса;



имело место возбуждение в арбитражном суде в отношении другой Стороны дела о
признании ее несостоятельной (банкротом), принятия решения о ее ликвидации,
прекращение действия лицензии на осуществление страхования или перестрахования;



имело место нарушение условий пп. 4.1, 4.3, 4.4;



действие основного договора страхования прекращено.

При этом датой расторжения будет считаться дата получения такого уведомления другой Стороной.
5.2.

Перестрахователь обязан незамедлительно письменно известить Перестраховщика об

изменении степени риска по основному договору страхования, а Перестраховщик имеет право
потребовать в этой связи внесения изменений в условия договора перестрахования. В случае
отказа Перестрахователя внести указанные изменения Перестраховщик имеет право потребовать
расторжения договора перестрахования с момента изменения степени риска по основному договору
страхования.
5.3.

Договор перестрахования может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных

случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.4.

Если Сторонами не установлено иное, то в случае расторжения Перестраховщик имеет

право на перестраховочную премию пропорционально периоду, в течение которого действовало
перестрахование, предусмотренное договором перестрахования.

6.

РАСЧЕТЫ
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6.1.

Перестраховочная премия может оплачиваться единовременно, в рассрочку или на

основании периодических счетов. Порядок и сроки оплаты премии устанавливаются в договоре
перестрахования.
6.2.

Перестрахователь имеет право удержать из перечисляемой премии перестраховочную

комиссию и другие обусловленные договором перестрахования вычеты.
6.3.

Датой осуществления платежа по договору перестрахования считается дата списания

причитающейся суммы со счета обязанной Стороны в пользу другой Стороны.
6.4.

Расходы по переводу относятся на счет плательщика.

6.5.

Валютой расчетов между Сторонами является рубль РФ. Если не установлено иное, то

перевод из иных валют в валюту расчетов осуществляется по официальному курсу Центрального
Банка РФ на дату осуществления платежа между Сторонами.
6.6.

Любая из Сторон на основании письменного заявления может зачесть любые суммы в счет

сумм, подлежащих уплате другой Стороне по договорам перестрахования, заключенным между
Сторонами. Осуществление зачета осуществляется посредством направления инициатором зачета
соответствующего акта и счета, который в отсутствие замечаний должен быть оплачен должником
в течение 10 (десяти) рабочих дней.

7.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

7.1.

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по основному договору

страхования, которое затрагивает или может затронуть соответствующий договор перестрахования,
кроме случаев, когда по условиям договора перестрахования расчеты по убытку в связи с таким
страховым случаем должны производиться в рамках периодических счетов, Перестрахователь
обязан незамедлительно письменно известить Перестраховщика о таком событии и передать ему
всю известную информацию, посредством электронной почты, по адресу claims@rnrc.ru, или по
факсу +7 (495) 730-44-79, или почтой (курьером) по адресу Россия, 125047, Москва, Гашека ул., 6,
Бизнес-центр «Дукат Плейс 3», офис Акционерного общества «Российская Национальная
Перестраховочная Компания».
7.2.
убытка

Если иное не указано в соответствующем договоре перестрахования, урегулирование
осуществляется

Перестрахователем

самостоятельно,

добросовестно,

в

строгом

соответствии с условиями и положениями основного договора страхования.
7.3.

Перестраховщик вправе направлять за свой счет своих специалистов и/или независимых

экспертов с правом совещательного голоса для участия в расследовании обстоятельств
наступления страхового случая, если законом, иными правовыми актами или договором
перестрахования не предусмотрены ограничения по допуску третьих лиц к соответствующей
информации или на участие представителей Перестраховщика в расследовании страхового случая.
Если Перестрахователь своевременно обратился к Перестраховщику с просьбой направить своих
специалистов и/или независимых экспертов для участия в расследовании обстоятельств страхового
случая, а Перестраховщик их не направил, то в дальнейшем он не имеет права ссылаться на
неисследованность обстоятельств произошедшего как основание для

отказа в выплате

возмещения.
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Если иное не указано в соответствующем договоре перестрахования, Перестрахователь по

7.4.

результатам рассмотрения заявленного по основному договору страхования события, направляет
Перестраховщику копии перечисленных ниже документов в виде отсканированных копий в
электронном формате .pdf (а если это невозможно, то в виде бумажных заверенных копий
документов), способом, указанным в п.7.1 настоящего Договора:


основного договора страхования (и всех приложений к нему, если есть);



заявления Страхователя о наступлении события с признаками страхового случая (и всех
приложений к нему, если есть);



документов, квалифицирующих событие страховым случаем;



документов, устанавливающих размер ущерба от события, и документов, обосновывающих
сумму страхового возмещения, включая расчет суммы возмещения;



отчеты и заключения независимых экспертов и специалистов (если таковые привлекались
какой-либо стороной по основному договору страхования);



судебных решений (если такие были);



страхового акта об урегулировании страхового случая, оформляемого по результатам
рассмотрения заявленного события;



платежного поручения об оплате Перестрахователем страхового возмещения;



расчет доли Перестраховщика в убытке и/или счет (дебет-ноту) на сумму страхового
возмещения по доле Перестраховщика;



(в случае непризнания Перестрахователем заявленного события страховым случаем)
подписанного сторонами по основному договору страхования страхового акта об
урегулировании сторонами заявленной претензии на выплату страхового возмещения (если
такой составлялся) и/или письменного сообщения Перестрахователя сторонам по
основному договору страхования с обоснованием непризнания заявленного события
страховым случаем и/или иных причин невыплаты суммы страхового возмещения.
Перестраховщик имеет право на получение иных документов, чем указаны в п.7.4.

7.5.

настоящего Договора, для установления соответствия обстоятельств и величины страхового
возмещения по заявленному событию, условиям и положениям соответствующего договора
перестрахования. Перестраховщик реализует свое право путем направления Перестрахователю
запроса на предоставление дополнительных документов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения от Перестрахователя последнего из перечисленных в п.7.4. настоящего Договора
документа.
Если иное не указано в соответствующем договоре перестрахования, Перестраховщик

7.6.

возмещает Перестрахователю (соответственно долям участия Перестраховщика по условиям
договора перестрахования):


затраты на сюрвейеров, аджастеров, экспертов и других специалистов, привлеченных
Перестрахователем для урегулирования страхового случая;



затраты, понесенные Перестрахователем, в связи с судебным спором по урегулированию
страхового случая, но только в случае, если такой судебный спор Перестрахователя не был
вызваны его бездействием или ошибочными действиями при урегулировании убытка.
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Если иное не указано в соответствующем договоре перестрахования, Перестраховщик

7.7.

обязан произвести выплату суммы страхового возмещения в течение 15 рабочих дней с даты
получения последнего из документов, перечисленных в п.7.4. и/или п.7.5. настоящего Договора.
Перестраховщик имеет право на получение своей доли денежных средств, полученных

7.8.

Перестрахователем в порядке суброгации и от реализации годных остатков, уменьшенных на
величину расходов Перестрахователя по осуществлению прав, перешедших к нему в порядке
суброгации.
Денежные средства, полученные Перестрахователем в порядке суброгации и от реализации годных
остатков, уменьшают окончательный нетто-убыток при непропорциональном перестраховании.
Никакие положения настоящего пункта не указывают на то, что убытки по настоящему Договору не
могут быть возмещены до определения окончательного нетто-убытка.
В случае, если будет установлено, что Перестраховщику были сообщены заведомо ложные

7.9.

сведения об обстоятельствах, имевших значение для определения Перестраховщиком степени
риска

и

размера

его

участия

в

риске,

Перестраховщик

вправе

требовать

признания

соответствующего договора перестрахования недействительным и применения последствий,
предусмотренных

законодательством

РФ.

Обстоятельствами,

имеющими

значения

для

определения степени риска, признаются те, которые или указаны в тексте соответствующего
договора перестрахования, или которые были запрошены Перестраховщиком, при оценке им
полученной оферты.
7.10.

Условия

и

характер

участия

Акционерного

общества

«Российская

Национальная

Перестраховочная Компания» в урегулировании убытков не обязывает Акционерное общество
«Российская Национальная Перестраховочная Компания» оплачивать свою долю в убытках в той
их части, в которой такие убытки не могли (не должны) были:


быть квалифицированы страховым случаем, и/или



подлежать возмещению,

в соответствии с условиями, на которых Акционерное общество «Российская Национальная
Перестраховочная Компания» приняла участие в перестраховании риска выплаты страхового
возмещения.

8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.

Все

споры,

перестрахования,

которые

могут

заключенных

в

возникнуть
соответствии

из

настоящего

Договора

или

с

настоящим

Договором,

договоров

разрешаются

Арбитражным судом города Москвы.
8.2.

Правила Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежащие применению в

отношении страхования предпринимательского риска, применяются к договорам перестрахования,
заключенным Сторонами на условиях настоящего Договора, только в части отношений Сторон, не
урегулированных настоящим Договором и договорами перестрахования.

9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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9.1.

Документы Перестрахователя, относящиеся к перестрахованному риску, должны быть

открыты для инспекции Перестраховщика в рабочее время Перестрахователя. Перестраховщик
вправе направить к Перестрахователю своих уполномоченных представителей для ознакомления с
указанными документами предварительно, уведомив Перестрахователя не позднее, чем за 2 (два)
рабочих дня о дате визита.
9.2.

Любые неумышленные задержки, ошибки и упущения, допущенные в процессе реализации

конкретного договора перестрахования, не изменяют обязательств Сторон.
Ни при каких обстоятельствах ошибки и упущения не могут быть основанием для увеличения
ответственности Перестраховщика. Исправление ошибок и упущений должно быть осуществлено
незамедлительно по их обнаружении.
9.3.

Сторона, у которой отозвана лицензия на осуществление страхования/перестрахования,

должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

10.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

(ненадлежащие исполнение) обязательств по настоящему Договору и (или) по договору
перестрахования, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения соответственно настоящего Договора или договора перестрахования
в результате

событий

чрезвычайного

характера,

наступление

которых

не

исполнившая

обязательство (полностью или частично) Сторона, действуя разумно, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить (форс-мажор).
10.2.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась

невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору и (или) по договору
перестрахования, должна в кратчайший срок известить о них в письменной форме другую Сторону,
с приложением соответствующих доказательств. В случае отсутствия указанного извещения в
течение разумного срока, соответствующая Сторона несёт ответственность перед другой Стороной
в полном объеме.
10.3.

Освобождение

от

ответственности,

предусмотренное

п.10.1

настоящего

Договора,

распространяется лишь на тот период, в течение которого существуют указанные форс-мажорные
обстоятельства.

11.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1.

Каждая из сторон обязана хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию в

отношении настоящего Договора перестрахования конфиденциально от любой третьей стороны,
если раскрытие не требуется на основании закона и регулирующим органам.

Раскрытие

информации также разрешается консультантам, советникам, аудиторам и администраторамтретьим лицам, и перестраховщикам, в случае, если они принимают такие же конфиденциальные
правила.
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11.2.

Обязанность по соблюдению конфиденциальности информации остается в силе в течение

2 (Двух) лет после окончания действия соответствующего договора перестрахования, если
Сторонами не согласован иной срок.

12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до тех пор, пока одна

из Сторон не заявит о его расторжении посредством подачи письменного уведомления другой
Стороне за 30 (тридцать) дней до даты расторжения.
12.2.

Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по соглашению Сторон и в иных,

предусмотренных законодательством РФ, случаях.
12.3.

В случае прекращения действия Договора, его положения продолжают действовать

применительно к договорам перестрахования, заключенным в период его действия вплоть до
исполнения обязательств Сторон по таким договорам перестрахования, если иное не будет
установлено соглашением Сторон.
12.4.

Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.5.

Названия разделов настоящего Договора предназначены для удобства изложения и не

будут приниматься Сторонами во внимание при его толковании как определяющие, дополняющие,
ограничивающие или иным образом затрагивающие положения настоящего Договора по существу.
12.6.

В

случае

противоречия

положений

настоящего

Договора

положениям

договора

перестрахования, применяются положения договора перестрахования.
12.7.

Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, действительны только при

совершении их в письменной форме и подписании Сторонами. Все такие изменения и дополнения
с момента их подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.8.

Насколько это будет возможно, Стороны осуществляют заключение договоров, переписку,

обмен документами, материалами и иной информацией в электронном виде с использованием
корпоративной электронной почты. Все документы и материалы, которые имеются и/или должны
иметься у одной Стороны на бумажном носителе, принимаются другой Стороной в их электронной
версии (в качестве отсканированной копии), как если бы такой документ был передан на бумажном
носителе.
Стороны признают юридическую силу за электронными письмами, материалами и документами,
направленными по электронной почте и признают их равнозначными документам на бумажных
носителях, подписанным собственноручной подписью, при условии обязательного подтверждения
их получения, путем ответа на электронное сообщение с пометкой «получено» и указанием даты
получения (автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного
сообщения

по

электронной

почте,

полученное

любой

из

Сторон,

считается

аналогом

подтверждения).
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по нижеуказанным адресам
электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего
Договора:
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адреса Перестраховщика: offer@rnrc.ru, а также адрес в соответствии с положениями
радела 7;



адреса

Перестрахователя:

_________,

а

также

адрес,

с

которого

поступило

соответствующее электронное сообщение.
Перестрахователь настоящим подтверждает, что все переданные Перестраховщику документы
и материалы в электронном виде являются копией оригинальных документов без внесенных
изменений в них, и могут быть предоставлены по требованию Перестраховщика в копии на
бумажном носителе, оформленной и заверенной должным образом.
12.9.

Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменениях своих

наименований, организационно-правовых форм, адресов и банковских реквизитов. Неисполнение
Стороной настоящего условия лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим
Договором уведомление или платеж были произведены другой Стороной ненадлежащим образом,
если такое ненадлежащее исполнение явилось следствием неисполнения Стороной обязанности,
указанной в настоящем пункте.

13.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Акционерное общество «Российская
Национальная Перестраховочная Компания»
Местонахождение:
125047, г. Москва, улица Гашека, дом 6,
Помещение XII

Банковские реквизиты:
Расчетный счет:

40501 810 6 0026 0000003

Наименование банка:

ПАО Банк ВТБ, г. Москва

ИНН банка:

7702070139

Корреспондентский

30101 810 7 0000 0000187

счет:
БИК

044525187
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___________________________ (__________)
М.П.

______________________ Н.В. Галушин
М.П.
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